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Нормативные правовые акты, регламентирующие 
лекарственное обеспечение населения

• Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе 
здравоохранения»;

• Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 
декабря 2009 года № 2135 «Об утверждении Правил 
обеспечения лекарственными средствами граждан»;

• Постановление Правительства РК от 30 октября 2009 года № 
1729 «Об утверждении Правил организации и проведения 
закупа лекарственных средств, профилактических 
(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) 
препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской 
техники, фармацевтических услуг по оказанию 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»;

• Приказ Министра здравоохранения РК от 4 сентября 2009 года
№446 «Об утверждении Перечней лекарственных средств и
изделий медицинского назначения для бесплатного и льготного
обеспечения населения в рамках гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне»;



Указ Президента РК «О системе ежегодной 
оценки эффективности деятельности 
государственных органов областей, города 
республиканского значения, столицы (март 
2010) .

Для оценки эффективности деятельности центральных 
государственных и местных исполнительных органов данным 
указом впервые  в качестве источников информации будут 

использованы заключения независимых экспертов  и НПО. 

Повышение статуса 
Неправительственных организаций 

(НПО) в РК



• Работа с органами власти и другими общественными 
организациями по отстаиванию прав пациентов на 
качественное лечение и лекарственное обеспечение. 

• Внедрение системы обучения пациентов с сахарным 
диабетом. (Создание школ во всех регионах РК)

• Завершение работы с IDF GLOBAL по проекту «Оценка 
экономического влияния диабета в Казахстане».       

• Внедрение системы обучения врачей эндокринологов 
последипломной практики  посредством  проведения 
ежегодных курсов повышения квалификации   EASD.

• Контроль   запуска помповой терапии у детей от 5 до 
15 лет, страдающих сахарным диабетом.  

•



• Количество больных СД – 207 935

• СД 1 типа – 13 470

• СД 2 типа – 193 947

• Другие типы – 518

• Дети –1151 

• Подростки - 555

• Взрослые – 206 229



Информация о государственной 
регистрации препаратов инсулина в 

Республике Казахстан

в Республике Казахстан по 
состоянию на 01.10.2011г 
зарегистрирована и разрешена к 
медицинскому применению 

41 позиция инсулинов 

7 производителей  



Динамика средств бюджета для обеспечения 

пациентов находящихся на инсулинотерапии 

(тыс. тенге )
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Обеспечение больных  сахарным диабетом инсулином.

• На сегодняшний день потребность в препаратами 
инсулина больных сахарным диабетом обеспечена  на 100 %. 

• Зарегистрированные препараты инсулина  являются генно-
инженерными человеческими, либо аналогами человеческого 
инсулина с улучшенным механизмом действия.

• В 2012 году доля аналоговых инсулинов составляла 49% в 
объеме по сравнению с 40% в 2011 году.



Наименование 
продукта

Кызылордин
ская

ЮКО Жамбылская

Инсулины Март Февраль Февраль-
Март

Шприц-ручки НЕТ Февраль Февраль –
Март

Шприцы Март Февраль Февраль -
Март

Глюкометры НЕТ Март Март



Кызылорд
инская

ЮКО Жамбылская

Перевод с инсулина 
на инсулин

Амбулатор
но

Стационарно и 
амбулаторно

Стационарно- все дети  
с СД и взрослые с 
лабильным течением .
Амбулаторно -
остальные

Жалобы пациентов на 
одноразовые шприцы

Качество
количество 

Да
Да

Да
Нет

Да
Нет

Жалобы пациентов на 
глюкометры
Качество
Количество

Пациенты не 
получили

Да
Нет (Clever Check)

Пациенты не 
получили 

HB A1C
Бесплатно
Платно

Нет
Да

Да (4 раза в год)
Да

Нет
Да



•Одноразовые инсулиновые шприцы имеют  съемную , 
гнущуюся иглу, которая часто ломается, плохо видимую 
красную градацию, поршень не плотно прилегает к 
стенке шприца.

•Количество шприцов не соответствует потребности – 1 
шприц=1 инъекция

• УЗы не владеют ситуацией в отношении жалоб 
пациентов и сигналов врачей. Даже письменные 
обращения остаются зачастую без ответа.



По обращениям врачей и пациентов:

• Недостаточное количество тест-полос (1 тест-
полоска в день на 1 пациента)

• Недостоверные показатели самоконтроля 
глюкометрами, закупленными в 2011 году.

• Закупленные глюкометры не рекомендуются 
пациентам с тяжелой формой диабета.

• Много ограничений в применении 
(гематокрит, липиды, высота местности и т.д.)



Лекарственная форма закупаемых противодиабетических 
препаратов представлена по 9 МНН (приказ МЗ РК №446)

Глибенкламид таблетки 3,5 мг, 5 мг

Гликлазид таблетка 30 мг, 80 мг;

Глимепирид таблетки 1 мг, 2 мг, 3 мг, 4 мг 

Метформин таблетки 500 мг, 850 мг; 1000 мг

Репаглинид таблетки 0,5 мг, 1 мг, 2 мг

Пиоглитазон таблетки 15 мг, 30 мг 

Глюкагон лиофилизат для приготовления раствора 1 мл

Метформин/ 

глибенкламид

таблетки 500 мг/2,5 мг, 500 мг/5 мг 

Акарбоза таблетки 50 мг, 100 мг;



Закуп   ПССП в 2012
Область Количество

пациентов в 

2012

Количество 
пациентов  
2011 

Прирост  
пациентов  
с СД 2 типа 
в 2012 к 2011
(%)

Процент 
прироста 
бюджетирования
по ПССП по 
данным ОУЗов

Количество  
таблеток на 1 
пациента в день в 
2012 году

Акмолинская 10 229 8 388 21,9 % 0 % 1.1

Актюбинская

7703 5 299 45,36 % - 15%
1

Алматинская 16 454 12 117 35,8%            +19% 0.7

Атырауская 4 165 3 465 20,20 % + 98% 1.5

ЗКО 4 406 3 530 24,81 %    + 105% 2.2

Жамбылская 9 407 7466 25,99 %

Карагандинская 20 813 16 344 27,34 % +63% 1

Костанайская 12 182 10 632 14,57 % +71% 1

Кызылординская 4 836 3 566 35,61 % +25% 1

Мангистауская 3 779 3 160 19,58 % + 18,9% 0.8

ЮКО 25 887 18 223 42,05 % -0,4% 1.2

Павлодарская 11 739 8 940 31,30 % +13,8% 1

СКО 10 034 8 891 12,85 % +7,8% 1

ВКО 22 047 18 167 21,35 %

Астана 8 008 6 459 23,98 % - 31% 1.5

Алматы 22 314 15 101 47,76 % - 2,8% 1
Казахстан 193 873 149 229 29,91 % +26,6%



•Достоверность регистра вызывает сомнение,  требуется 
его доработка, в частности: 

Добавить уровень гликированного гемоглобина

Добавить уровень ТГ, Холестерина ЛПНП, ЛПВП

Внести поправки в отчетную форму по Сахарному   
диабету 1 типа

Очистить от наименований МНН, снятых с 
производства (Шприц-ручки 1,5 мл), животные 
инсулины.

В 2012 году производить государственные закупки на 
2013 год на основании данных Национального регистра 
преждевременно



Желтые карточки

• Заполняются ли в Вашем регионе 
желтые карточки?

• Ответы: Кызылординская – НЕТ

ЮКО – ДА

Жамбылская – НЕТ

Причины – врачи не знают процедуры 
их заполнения и куда отправлять.



Мониторинг качества и своевременности поставок
лекарственных препаратов, закупленных из средств
республиканского бюджета на 2012 год (поездки в
регионы РК, посещение руководства УЗов).

- Работа ДАРК в составе комиссии общественного совета
при МЗ РК (выступления на селекторных совещаниях 1
раз в 1-2 месяца)

- Объединение с Ассоциацией эндокринологов РК,
выступление на Х Международной конференции 13-14
апреля 2012г



В 2012 году во всех регионах Казахстана пациенты,
получающие инсулин обеспечены глюкагоном

В 2012 улучшилось качество закупленных глюкометров ( True
Balance vs CleverCheck)

Увеличено количество закупаемых тест-полос с 7 упаковок на 1
человека в 2010-2012 до 10 упаковок в 2013 году

На 2013 год впервые планируется закуп тест-полосок для
определения микроальбуминурии

На 2013 год доля инсулиновых аналогов увеличилась с 49% до 64% в
объеме

В регионах РК бюджет на приобретение таблетированных
сахароснижающих препаратов будет увеличен на 15%.

На 2013 год инсулиновые шприцы будут закупаться из средств
регионального бюджета согласно потребности.



По просьбе и инициативе ДАРК Национальным

центром экспертизы была проведена проверка
качества инсулиновых шприцев закупленных в 2010
и 2011 годах.

По инициативе ДАРК в РЦРЗ МЗ РК проводится
срочная модернизация Национального регистра по
сахарному диабету.

МЗ РК проводится обновление государственного
формуляра, применение инновационных
терапевтических подходов (инкретиномиметики)




